
Настоящая программа определяет направленность, объем, содержание 

и порядок организации  образовательной деятельности в МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 3, основные направления и принципы совершенствования 

образовательного процесса. 

 

Наименование программы  Образовательная программа МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3  

Основания для разработки программы  - Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

- Закон «Об образовании в РФ»;  

- дополнительные образовательные 

программы по видам спорта и СанПин;  

- Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по видам спорта, 

культивируемым в спортивной школе;  

- нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность учреждений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности, расположенных на 

территории РФ;  

- Устав МБОУ ДО ДЮСШ № 3.  

Основные разработчики программы  Методическая служба МБОУ ДО ДЮСШ 

№ 3  

Основные цели программы  - построение новой модели организации 

образовательного процесса на основе 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, способной 

обеспечить каждому ребенку высокое 

качество образования, адекватное 

социальным и экономическим 

потребностям общества и его 

индивидуальным талантам; 

- духовно-нравственное развитие и 

воспитание качеств инициативной, 

творческой личности в современной 

инфраструктуре и здоровьесберегающей 

среде учреждения.  

Основные задачи программы  - обеспечить качественный переход школы 

на выполнение новых Федеральных 

государственных требований и стандартов 

на основе накопленного опыта создания 

высокотехнологичной образовательной 

среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании 

педагогического процесса;  

- отработать различные модели 

индивидуального образования 



обучающихся, учитывая специфику 

дополнительного образования и 

здоровьесберегающую среду школы;  

  - разработать систему необходимых 

условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития 

детей с физическими способностями на 

различных стадиях образовательной 

деятельности с учетом спортивной 

направленности в школьной, семейной и 

социальной средах;  

- обеспечить высокий профессиональный 

уровень педагогических работников, 

условия для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Сроки реализации программы  2015 - 2019 г.г. 

Основные разделы программы  1. Паспорт программы 

2. Пояснительная записка 

3. Общие сведения  

3.1. Сотрудничество с образовательными 

учреждениями  

3.2. Контингент обучающихся 

3.3. Режим работы МБОУ ДО ДЮСШ № 3 

3.4. Основные принципы образовательной 

политики МБОУ ДО ДЮСШ № 3  

3.5. Основной предмет деятельности 

МБОУ ДО ДЮСШ № 3  

3.6. Модель выпускника МБОУ ДО 

ДЮСШ № 3 

4. Образовательная деятельность МОУ ДО 

ДЮСШ № 3  

4.1. Основные направления 

образовательной деятельности 

4.2. Организация образовательной 

деятельности 

4.3. Порядок зачисления в ДЮСШ и 

перевод на различные этапы подготовки  

4.4.Порядок комплектования групп  

4.5. Учебный план  

5. Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

5.1.Материально-техническая база  

5.2. Педагогические кадры  

6. Мониторинг качества образовательного 

процесса  

7. Показатели реализации образовательной 

программы  

8. Перечень информационного обеспечения 

образовательной программы. 



Исполнители основных мероприятий 

программы  

Администрация школы, методическая 

служба, педагогический коллектив.  

Ожидаемые результаты реализации 

программы  

- создание условий для развития массового 

детского и юношеского спорта; 

- обеспечение  условий для достижения 

спортивных успехов сообразно 

способностям каждого обучающегося, 

выполнения спортивных разрядов; 

- организация  подготовки спортивного 

резерва для сборных команд города и 

области – мастеров спорта, КМС, 

спортсменов I разряда; 

- обеспечение повышения уровня общей и 

специальной физической 

подготовленности в соответствии с 

требованиями программ по видам спорта; 

- укрепление взаимосвязей ДЮСШ с 

общеобразовательными школами города по 

вопросам организации массового 

привлечения детей к спорту. 

- повышение роли и качества 

дополнительного образования; 

- укрепление материально-технической 

базы;  

- формирование здорового образа жизни.  

 

 

 


